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1. Общие положения о действии Правил.

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (да-пее - Правила) - лока;rьный
нормативный акт, регламентирlтощий в соответствии с Трудовыпл Кодексом РФ (ла_пее -
ТК' и иными федера-ltьными законами порядок приема и увольнения работников,
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим
работы, время отдьIха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также
иные вопросы регулировzIния трудовых отношений в МБДОУ KI_{eHTp рtввития ребёнка -
детский сад Jtlb 3>

1.2. Работодатель обязан в соответствии с ТК, зtжонtlп,lи, иными нормативными
правовыми актап4и, коллективным договором, соглашениями, локаJIьными нормативными
актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором создавать условия,
необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.

1.3. Работодатель - организация, вступивш€uI в трудовые отношениrI с работником.
Права и обязанности работодателя осуществляет руководитель организации заведующий
МБДОУ кЩентр развития ребёнка - детский сад ]ф 3). ,Щалее <работодатель>

руководитель организации.

1.4. Щисциплина труда - обязательное дJuI всех работников подtIинение правилаN{
поведения, определенным в соответствии с ТК, иными зЕtконЕlп{и, коллективным
договором, отраслевым территориальным соглашением, трудовым договором,
локz}льными нормативIIыми актаN,rи организации.

1.5. ,Щисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучаrощихся (воспитанников) и работников. Применение методов
физического и психического воздействия по отношению к обуrаrощимся (воспитанникам)
не допускается.



1.6. Правила обязательны дJuI всех работников, закJIючивших трудовой договор с

работодателем (в том Емсле и внешних совместителей) и работодателя МБДОУ <Центр

ра.}витиrI ребёнка - детский сад Jtlb 3>.

1.7. Правила соблюдЕlются на всей территории МБ.ЩОУ <Центр рzlзвития ребёнка -
дотский сад J,,lЪ 3>.

1.8. Правила доводятся до сведения кФкдого работника, состоящего
вступающего в трудовые отношениrI с работодателем в обязательном порядке.

или

1.9. Правила угверждены 11 января 2021.г, с yIeToM мнения профсоюзного комитета
МБДОУ кЩентр ра:}вития ребёнка - детский сад М З>> (Проmокол засеdанtъя ПК Ns В оm
15.12.2020z,).

2. Порядок приема на рабоry, перевода и увольнеЕия.
2.1. Перед зЕlкJIючением трудового договора лицо, поступающео на работу МБДОУ

кЩентр развития ребёнка - детский сад NЬ 3>, обязано предъявить работодатеJIю:_ паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за

искJIючением сJцлIаев, когда трудовой договор закJIючается впервые или работник
поступает на работу на условиях совместительства; работодатель имеет TIptIBo отказать
в приоме на работу, если дJUI ее вьшолнения требуется гrрофессионапьныЙ стаж ипи опыт
работы, а сведений в СТЩ-Р об этом недостаточно. В интересах тtжого соискатеJuI
lrредъявить бумажную трудовую или справку СТД-ПФР.

- страховое свидетольство обязательного пенсионного стрЕlхования;
- док)/менты воинского yleTa - дJuI военнообязаIIньD( и лиц, подлежащих

призыву на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квшификации иJIи нalличии специальньIх

знаниЙ - при поступлении на работу, требующую специальЕьж знаний или специальной
подготовки;

- справку о наJIиЕми (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследовtIния о прекратIIении уголовного прoследовtlниll по реабилитирующим
Основ'lниям, вьцzlнную в порядке и по форме, которые устаIIавливаются федеральньттrл
оргttноМ исполнительной власти, осуществJUIющиМ функциИ по выработке и реапизации
государственноЙ политики и нормативно-прttвовому регулироваIIию в сфере внутренних
ДоЛ, - при поступлеЕии на работу, связztнную с деятельностью, к осуществлению которой
в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным зЕжоном не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследовtlнию (статья 65 ТК РФ).

2.2. Прием на работу оформляется прикЕtзом работодатеJUI, издаЕным ца осIIовании
закJIюченного трудового договора, составленного в письменной форме в двух
экземпJIярах, каждьй из KoTopbD( подписывается работодателем и работником.приказ объявляется работнику под роспись В 3-дневньй срок со дня
фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан вътлать ему
надложаIце зЕIверенную копию ук€ц!анного приказа фаспоряжения).

Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поруIению
РабОТОДаТеJUI СЧИТаеТСЯ ЗаКлючением трудового договора независимо от того, бй ли он
оформлен надлежаrцим образом.



2,З. Руковолящие работники, специаписты и уrебно-вспомог€хтеjlьньй персонап

принимtlются на должности, наименование которьж соответствует Перечню,

приведенному в Прuлtоэюенuu М].

2.4. обязжельными условиями дJUI вкJIючения в трудовой договор ( статья 57 тк
РФ) являются:

- место работы (с указаниом структурного подразделения);
- трудовtш функция фабота по должЕости в соответствии со штатным

расписанИем, профессии, специальности с указанием квалификации, конкретпьй вид

Irору{аемой работнику работы);
- дата Еачала работы, а в слуIае, когда закJIючается срочньй трудовой

договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие

основанием дJUI закJIючения срочЕого трудового договора в соответствии с настоящим

Кодексом или иЕым федеральным зЕконом;
- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной стtlвки или окJIаДа

(должностного окJIада) работника, доrrлаты, надбавки, и поощрительЕые выплаты);
_ режим рабочего времени и времени отдьIха (если для дtшЕого работника он

отличается от общих правил, действующих у дчlнного работодателя);
- объем уlебной нагрузки (для учителей);_ гарантии и компеЕсации за рабоry с вредными и (или) опасными услоВиrIмИ

труда, если работник принимается на рабоry в соответствующих условиях, с указанием
характеристик условий трула на рабочем месте;

_ условиrI, опредеJuIющие в необходимьu< слrIшгх характер работЫ
(подвижной, разъездной, в пlди, другой характер работы);

- условиrIтруданарабочемместе;_ условие об обязатепьном социальЕом страховании работникав соотвеТстВии

с настоящим Кодексом и иными федера-тrьными законzlNIи;

Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или)

условиями. При этом недостtlющие сведеЕиrI вносятся Еепосредственно в текст трУдоВоГо

договора, а Еедостающие условия опредеJUIются приложением к трудовому логовору либо
отдельным соглаItrением сторон, закJIючаемым в письменной форме, которые явJIяются

неотъемлемой частью трудового договора.
В труловом договоре могуг предусматриваться дополЕительные условия, не

ухудшtlющио положение работника по сравнению с устtlновленным трудовым
зzжонодательством и иными нормативными прtlвовыми актап,lи, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локtlльными нормативными
актilми.

По соглаrцению сторон в трудовой договор могут также вкJIючаться права и
обязанностrr работника и работодатеJuI, установленные трудовым зЕlкоЕодательством и
иными нормативным правовыми €жтапdи, содержащими нормы трудового права,
локЕlльными нормативными актаN{и, а также права и обязаrrности работника и
работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, соглаrтrений.
Невк.rrючение в трудовой договор каких-либо уз укшанных прав и (или) обязанностей
работника и работодатеJuI не может рассматриваться как oTкtr} от реализации этLD( прав
или исполнения этих обязанностей.

2.5. ТрУдовой договор с работником зtlкJIючается на неопределенньй срок.
Срочный трудовой договор может закJIючаться rrо иЕициативе работодатеJIя в

следующих слrIФж:
- дJUI заN,Iены времеЕIIо отсутствующего работника, за которым в соответствии

с зtконодательством сохраняется место работы ;



- дjIя выполнеЕия заводомо опр9доленной работы, в том числе в слr{ilж,
когда ее окончание не может быть определено конкретной датой;

_ для вьшоJIнения временньж (ло двух месяцев) работ;
- при закJIючении договора с дицаIvIи, напрalвленными органаI\,1и службы

зч}нятости населеЕиrI на работы временного характера и общественные работы, а также в
иньD( сJlучffrх, предусмотренньтх статьей 59 ТК РФ,

2.6. По инициативе работодатеJIя при зt}кJIючении трудового договора может быть
обусловлено испытzlние работника в цеJIях проверки его соответствия rrолучаемой работе.
Отсутствие в трудовом договоре условиrI об испытании означает, .rTo работник принят на
работу без испытания.

В период испытания на работника распростр€шuIются положения трудового права,
коллективного договора, соглашений, локttльньж нормативньD( актов.

Испьггание не устанавливается дJuI:
- беременньIх женщин и женщин, им9ющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста 18 лет;
- лиц, поJгrIивших среднее профессионtlльное образование или высшее

образоваrrие по имеющим государственную аккредитацию образоватеJьным прогрzlп,lмtlп,I
и впервые поступЕtющих Еа работу по полученной специальЕости в течеЕии одного года
со дня поJryчеЕия профессионttльного образования соответствующего уровня

- лицl приглашенньD( на рабоry в порядке перевода от другого работодатепя
по согласованию между работодатеJuIми;

- лицэ имеющих действующуlо ква_шификационную категорию, а тtкже в иньD(
слrIаrIх предусмотренных частью 4 статьи 70 ТК РФ.

2.7.Прп приеме на работу работодатель обязан под роспись ознакомить работника с
настоящими Правилаrrли вЕутроннего трудового распорядка, действующим коJIлективным
договором и иЕыми локальными нормативными Ект€lп{и, непосредственно связаЕIIыми с
трудовой деятельностью работника.

2.8. Изменение существенньD( условий трудового договора по инициативе
работодатеJIя допускается в связи с изменениями организационIIьD( или технологическrх
условиЙ труда (азмененuе чuсла юlассов-комплекmов, 2рупп uлч ко,lllлчесmвq обучаюtцtlхся
(воспumаннuков), uзмененuе колuчесmва чсlсов рабоmы по учебнолtу плqну, провеdенuе эксперlllуrенmа,
азfo!ененuе сменносmu рабоmьl учреаюdенuя, а mаксrсе uз.lуrененuе образоваmельньlх про2раl4м ч m.d,) ПРП
продолжении работникОм работЫ беЗ изменениЯ егО трудовоЙ функциИ (рабоmьt по
опреdеленной спецuаtьносmu, квалuфuкацuч tlлu dоласносmu).

подобное изменение допускается только на новьй уrебньй год. В течение
уrебного года изменеЕие существенньIх условий ТрУдового договора допускается только
в искJIючительIIьD( случtшх, обусловленньD( обстоятельствtlп{и, не зависящими от воJIи
сторон.

О введении изменений существенньш условий трулового договора работник
должен быть уведомлен работодателем в письмонной форме не поздпее,.1ar aЪ 2 месяца.

ЕСЛИ РабОТНИК Не СоГласен с продолжением работьт в новьIх условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в
гrреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при
отсутствии такой работы - вакантную нижестоящylо должность иJIи нижеоплачиваемуIо
рабоry, которую работник может вьшолнять с г{етом его квалификации и состояния
здоровья.



2.9. По соглашению сторон, закJIючаемому в письменной форме, работник можот

быть времеЕIIо переведен на другую работу того же работодатеJuI на срок до одного года,

а в слrIае, когда такой период осуществляется для замещеfiия временно отсугствующего

работника, за которым в соответствии с зtжоном сохраняется мосто работы, - до выхода

Ьrо.о работника на работу. Если по окоЕч.Iнии срока перевода прежняя работа работЕику
не предоСтzlвлена, а он не потребовttл ее предоставления и продолжает работать, то

условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается

ПОСТОЯЕIIЫМ.
В слуlае катастрофы природного или техногенЕого характера, производственной

аварии, Еесчастного слrlzш на производство, пожара, наводIIения, гопода, земдетрясеЕия,

эпидемии в любьur искJIючительньж слrlшtх, ставящих rrод у{розу жизЕь иJIи нормапьЕые

жизненные условия всего населения иJIи его части, работник может быгь переведен без

его согласиянасрок до одного месяца не не обусловленную трудовым договором работУ У
того же работодателя дJIя предотвратцения указанньж слrIаев или устрЕшения иЗ

последствий.
Перевод работника без его согласиJI на срок до одного месяца на не

обусловленную трудовым договором работу у того же работодатеJuI допускается также В

сJryчмх простоя( времепной приостановки работы по приtмЕаNI экономического,
технологич9ского, технического или оргаЕизационного характера) необходимости
предотвращеЕия уничтожениrI или порчи имущества либо зап{ещениrI временно

отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения

уничтоженияиIм порtIи имущества либо замещения временно отсуtствующего работника
вызвЕ}ны чрезвычйЕыми обстоятельствЕlш,lи. При этом перевод на работУ, требУюЩУЮ

более низкой ква_пификации, допускается только с письменного согласия работника.
При перевод.lх оплата труда работника производится lrо выполняемой работе, но

не Еиже среднего заработка по прежней работе.
2.10. При смене собственника имущества, изменении подведомствеIIности

(подчиненности) организации, а равно шри ее реоргtlнизации (слиянии, присоединении,

ра:}делении, вьцелении) трудовые отношениrI с согласиrI работника продолжаются.

2.11. ПрекраIцение трудового договора по инициативе работодатеJIя производится
только по основаниям, предусмоц)енным Трудовьтм Кодексом РФ.

2.12. Работник имеет пptlBo расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодатеJuI в письменной форме за две недели.

2.13. Що истечения срока rrредулреждения об увольЕонии работник имеет прtlво в
любое времJI отозвать свое заJIвление. Увольнение Ее производится, за искJIючением
сл}чtш, когда на освобождаемое место в письменной форме приглаrrтен работник,
которому в соответствии с ТК РФ не может быть отказано в зЕtкJIючении трудового
договора (перевоd).

Работодатель обязан расторгнугь трудовой договор в срок, указанный
работником, в случtulх, когда заJIвление об увольнении обусловлено невозможностью
продолжениrI им работы (зачuсленuе в образоваmельное учрежdенuе, переезd на dруzое месmо
х!сumельсmва, выхоd на пенсllю u m.п.), а также в слr{аrlх устЕlIIовленного нарушения
работодателем норм трудового права.

по истечеЕии срока предупреждеIIиJI об увольнении работник имеет прЕtво
прекратить рабоry.

2.14 Сро,пrьй труловой договор расторгается с истечеЕием срока его действия, о чем
работник должен быть предуfiрежден в письменной форме Ее менее чем за три дня до
увольнеЕия.



2.15. УвольIIение tшенов профсоюза по инициативе работодатеJuI в связи:

- с сокращением ЕIисленности иJIи штата работников;
- несоответствием работника занима9мой должности или вьшолняемоЙ

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатаN{и
аттестации;

- с неоднократIIым Ееисполнением работником без уважительньD( причин

трудовьD( обязаrrностей, если он имеет дисциплинарЕое взыскЕtние,
производится с rIетом мотивированного мнения профсоюзного комитета.

2.16. В деЕь прекраттIения трудового договора работодателъ обязан вьцать работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. По
письменному зtUIвлению работника работодатедь тtlкже обязан вьцать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанЕые с работой, а также спрtlвку по форме
стд-р.

3. Основные обязанпости работника.
Работники, состоящие в трудовьIх отношениl{х с МБДОУ <Центр развития ребёнка

- детский сад М 3> на основании закJIюченЕьж трудовых договоров обязаны:

3.1. Неукоснительно подчишIться требованиям Устава МБДОУ <Центр рЕч}вития

ребёнка - детский сад N9 3>>, Еастоящих Правил.

З.2. Точно и в полной мере вьшолшIть свои должностные обязанности,

руководствоваться уtвержденЕыми должностными инструкциями, обусловлеЕными
тарифно-квалификационными характеристикtlil,fи и угвержденЕыми в МБЩОУ <L{eHTp

развитиJI ребёнка - детский сад Ns 3>.

3.3. Исполнять прикtu}ы и распоряжения работодателя (его зilN,IеститеJIя или
официа.пьно уполномоченного продстЕlвитеrrя работодатеrrя), издЕtнные в пределzж его
компетенции и в устtlIIовленной законодательством форме.

3.4. Строго следовать требованиям и обеспечивать вьшолнение правил и норм по
техЕике безопасности и охраfiе труда, производственноЙ санитарии, гигиены и пожарноЙ
безопасности.

3.5. Проходить периодические медицинские обследов ания.

3.6. Сотрудники 40 л9т и старше могут получить оплачмваемьй свободньй день дjul
прохождеЕIФI д{спансеризации раз в год. Все сотрудIики обязаны подтвердить
rтрохождение диспансеризации справкой.

3.7. Педагогические работники - иметь соответствующиЙ образовательный ценз.

3.8. Бережно относиться к имуществу работодатеJUI и других работников, соблюдать
устЕlновленньй порядок храЕениrI материЕlпьньD( цеЕностей и докр[ентов.

3.9. Незамедлительно сообщать работодателю (его зtlп,fеститеJlям или Jмцап{, его
зап{еняющим) о возникIIовении ситу&ции, представJIяющей угрозу жизЕи и здоровью
людей, сохрtшности иil,гуIцества работодателя.

3.10. Участвовать в субботникФ( по благоустройству территории детского сада.



4. Основные обязанности работодателя.
4.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные акты, содержащие

нормы т,рудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглtlшения и трудовьIх договоров;

4.2. Предоставлять работникапц работу, обусловленную трудовым договором;

4.3. ОбеспетIивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативньпrл требованиям охраны труда;

4.4. Обеспечить работников оборудованием, инструмент€lпdи, технической
документациеtrт п иными средствЕlп4и, необходимыми для испоJIIIения ими трудовьIх
обязанностей;

4.5. ОбеспеIмвать работникаtrл равную оплату за труд равной ценности;

4.6. Вьшлачивать в rrолном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, коJIлективным
договором, пр€lвилalп,lи внуцреннего трудового распорядка, трудовыми договораN{и;

4.7. Вести коJIлективные переговоры, а также закJIючать коJIлективньй договор в
порядке, установленном Труловьпл Кодексом РФ ;

4.8. ПредстtlвJIять предстtlвителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для зtlкJIючения коллективного договора, соглЕlшониJI за их выполнением;

4.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локЕIльными нормативными
ЕжтаN{и, непосредствонно связalнными с их трудовой деятельностью;

4.10. Своевременно выполнять предfiисания федераlrьЕого органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового закоЕодательства и иньD( нормативIIьD( прtlвовьж актов,
содержацих нормы трудового права, других федермьньж органов исполнительной
власти, осуществJUIющих государственньй контроль (надзор) в устtlновленной сфере
деятельности, )дIлачивать штрафы, наложенные за нарушение трудового законодательства
и иньж нормативньж правовьIх актов, содержаттIих нормы трудового права;

4.11. РаССМатривать представлония соответствующих профсоюзньD( оргilнов, иньD(
избрапньпс работrrикалли предстЕ}вителей о вьUIвленньIх нарушениях трудового
законодательства и иньIх актов, содержапIих нормы трудового права, принимать меры по
их устранению вьUIвленньD( нарушений и сообщать о принятьD( Mep€lx ука:}анным оргtшalм
и предст€IвитеJUIм;

4.12. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении МБ,ЩОУ
КЩеНТР РtВВИТИЯ Ребёнка * детский сад ]ф 3> в предусмотренньж Трудо""* кодексом iФ,
иными федера_тrьными закоЕzlми и коллективным договорЬм формахj

4.t3. обеспечивать бытовые нужды работников, связtшIные с исполнеЕием ими
трудовьIх обязанностей;

4,14. ОсуществJUIть обязательное социальное стрt}хование работников в порядке,
устtlновленном федеральными законЕtми;



4.15. Возмещать вред, причинепньй работникаtrл в связи с исrrолнением ими
трудовьD( обязанностей, а также компенсировать морЕrльный вред в порядке и на условиях,
которые установлены Труловьтм Кодексом РФ, др/гими федератrьными законЕlп{и и иными
нормативными tжтаIuи Российской Федерачии;

4.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым зaжонодательством,
в том числе законодательством о специальной оценко условий труда, и иными
нормативными прttвовыми актЕlIии, содержаттIими нормы трудового права, коJIлективным
договором, соглашениями, локаJIьными нормативными zжтаI\dи и трудовыми договорzlп4и.

4.17. Обеспечить своевременное проведеЕие в МБ,ЩОУ <Центр рtввитиrl ребёнка -
детский сад Ns 3> специальной оценки условий ,руда в сроки, устalновленные с уIIетом
мнониrt профкома и применять её результаты в соответствии с цеJIями, перечисленными в
статье 7 Федерального закона от 28.12.201З JS 426-ФЗ <О специальной оценке условий
трудa>.

4.18. Отстранить от работы (не допускать к ней) на весь период производства по
уголовному лелу педагогического работника при полуIении от прalвоохрzшительньD(
органов сведений о том, что данньш1 работник подвергается уголовIIому преслодованию за
преступлениrI, укtвtlнные в абзЗ и 4 ч.2 ст,ЗЗ1 ТКРФ.

5. Реэким работы организации. Рабочее время работников.
5.1. В МБДОУ кЩентр рtlзвития ребёнка - детский сад Ns 3> установлена пятидневнЕuI

рабочм недоJIя с двумя выходными днями - суббота, воскресенье.

5.2. ВремЯ ежедневнОго начала работы мБдоУ <Щентр развития ребёнка - детский
сад J& з> - 7 часоВ 00 минр, времЯ окончаниЯ работЫ мБдоУ кЩентр рtr}вития ребёнка -
детский сад }{b 3)- 19 часов 00 минут.

5.3. Учебный год в МБЩОУ <Щентр развития ребёнка - детский сад }lb 3>> начинается
1 сентября.

Продолжительность у.rебного года составляет 36 недель.
5.4. Рабочее BpeMrI работников опредеJUIoтся настоящими Правиламио уrебньш

расписанием, годовым календарным уrебньпл графиком, графиком сменЕости
(приложение }ф 2), утверждаемыми работодателем по согласованию с профсоюзньпл
комитетом мБдоУ кЩентр ра:}витиrI ребёнка - детский сад М 3>>, условиями трудового
договора.

Перерывы для отдьжа и питания педагогических работников устаIIавливtlются во
время отдьD(а и питания обуrающихся, в том чисде в течение rrерерывов между
зашIтиями

время для отдьжа и пит€lния для других работников реглап{ентируется трудовым
договором.

5,5. ,Щля руководящих работников, работников из -тIисла административно-
хозяйствsнного, уrебно-вспомогательного и обслуживаrощего персонапа уrреждения (за
искJIючением женщин, работаrощих в сельской местности) установлена нормЕIльЕая
продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю.

5,6, Для воспитателей (вк.гпочаrI старшего) МБЩОУ <Щентр рЕlзвитиrl ребёнка -детс_кий сад Ns 3> установлена сокрапIеfiная продолжительность рабочего времеЕи - не бо-
лее 36 часов в недеJIю за cTulBKy заработной платы.



5.7. объеМ уrебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникаtr,t

устtlнчlвливается работодателем исходя из количества часов по уrебному плану, проIраNd-

маrrл, обесrrеченЕостИ КаДРаI\iIи, других коЕкретньIх условий в данном )цреждении по

согласовtlнию с профсоюзныпл комитетом мБдоУ KIfeHTp развития ребёнка - детский сад

J\Ъ 3). Верхний предел уrебной нагрузки не устt}IIовпен.

5.8. Составление сетки занятий осуществJIяется с учетом действующих санитарньD(

прчlвил и норм, обеспечениrI педtгогической целесообрtвности, а тtжже рационЕtпьного

использования рабочего времени rrедагога.

5.9. Работа в выходIые и нерабочие праздничЕые дни запрещена. Привлечение

работников МБ,ЩОУ <Центр развития ребёнка - детский сад J\b 3> к работе в вьтходные и

нерабочие прaздниtlные дни, а также к дежурству, допускается только В СлУIzИХ,

предусмотреЕньж законодательством, с их IIисьмеЕного согласиrI по письменному

распоряжению работодатеJIя.
Оплата производится в повышенЕом размере, либо, по желанию работниКа еМУ

может бьrгь предостчlвлеЕ другой день отдьD@.

5.10. Привлечение работников МБ,ЩОУ кЩентр развития ребёнка - детский сад J',|b 3>

к выполЕонию работы, Ее предусмотренной Уставом учреждения, настоящиМи
Правилами, должностными обязанностями, не допускается, за искJIючением работы,
выподняемой в условиях чрезвьгIйньu< обстоятельств.

5.11. Очередность предостчlвлениrl ежегодньж оплатIиваемьтх отIryсков опредеJuIется

ожегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемьпr работодателем с rIетом
мнениrI (по согласованию) тrрофкома не позднее, чем за две недели до наступлениrI
календарного года.

О времени начала отпуска работник должен бьrгь извещен не позднее, чем за две
недели до его начf}ла.

5.12. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с
согласия работника в сл)лIЕuгх, предусмотренньD( законодательством.

При наличии финансовьж возможностей, а также возможности обеспечения
работой работодатель имеет право IIо просьбе работника часть его отпуска,
превышtlющую 28 календарньж дней, зап,Iенить денежцой компенсацией в
соответствующем размере.

5.13. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы полrIают право на длительньй отпуск сроком до одного года.

6. Сроки выплаты заработной платы.
6.1 ЗаработIIaш плата вьшла.мвается 5 числа ежемесячно. Аванс - 20Iмсла к11rкдого

месяца.

7. Поощрения за успехи в работе.
7.1 За образцовое выполнение трудовьur обязшлностей, новаторство в труд9 и другие

достижеfiие в работе примеIUIются следующие поощрения (п.1 ст. 191 Тк РФ)
- объявление благодарности
- IIремирование
- награжденио ценным подарком
- ЕаграхдеЕие почетной грамотой
- предстalвлоние к зв{lнию лrIшего по профессии



7.2. Все поощреншI оформляются приказом фаспоряжением) работодателя МБДОУ
<Центр развития ребёнка - детский сад Ns 3>. В тексте приказа четко указывается, за

кzжие конкретныо успехи в труде поощряется работник, и указывается конкретllьй вид

поощрения. Приказ должен быть доведеЕ до сведения коллектива работников.

7.3. За особые заслуги работники предстilвляются в управление образоваЕиlI к

поощрениrIм, нагр4дulп,I и присвоеЕию званий.

7.1. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
7,1.|. Нарушение труловой дисципJмны (совершение дисципJIинарного тlроступка) -

виновные действия работника, розультатом которых явилось неисполнение ипи

ненадJIежащее исполнение возложеIIIIьD( IIа ного трудовьD( обязшrностей, установленньIх:
- Устазом МБДОУ <Центр развития ребёнка - детский сад Ns 3>

- трудовым договором,
- настоящими Правилаirли,
_ прикzlзtllvlи и письменными распоряжениями р}ководителя (уполномоченЕьIх

руководителем лиц), изданными в соответствии с действующим законодательством.

7.2.2 За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадJIежаIцеo исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет прЕlво применить следующие дисциплинарные
взыскания:

- заJ\{очЕIние;

- вьговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

7.З.З. Применение работодателем дисципjIинарного взыскаЕиrI в виде увольнения по
п.5, части 1, ст.81 ТК РФ к работнику, явJIяющемуся членом Профсоюза, допускается
только с rIетом мотивированного мнения выборного профсоюзного оргаЕа.

7.4.4. ,Щисцип.тпrнарное расследование нарушений педагогическим работником
МБДоУ кЩентр развития ребёнка - детский сад м 3> норм профессион.}льного поведения
и (или) устава данного образовательного учреждениrI может быть проведено только по
поступившеЙ на него жаJIобе, поданноЙ в письменной форме. Копия жалобы должна бьrгь
передана даЕному педагогическому работнику.

7,5.5..Що применения дисциплинарного взыскания работодатель обязан затребовать
От РабОтника письменное объяснение. Если по истечении двlо< дной ук€ц}анное объяснение
работником не предоставлено, то составJuIется соответств}ющий акт.

Не преДоставление работником объяснения не явJuIется препятствием дJuI
применениlI дисципJIинарного взысканиrI.

7.6,6. ,ЩисциплИнарное взыскание применяеТся не позднее одIIого м9сяца со дня
обнаружения проступка, не считаJI вромени болезни работника, пребывшrиrl его в отпуске,
а также времени, необходимого на учет мнениrI представительIIого органа работника.

7.7.7, ,Щисциплинарное взыскание не можот быть применоIIо позднее шести месяцев
сО днЯ совершения проступка, а по результатап{ ревизии, проверки финансово
хозяйственной деятельности или аудиторской tIроверки - позднее двух лет со днrI его
совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.



7.8.8. За каждьй дисциIIJIинарньй проступок может бьrгь применено топько одIIо

дисциIIлинарное взыскание.

7.9.9. Приказ (распоряжение) работодателя о применении д.Iсциплинарного
взыскtlния объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его
издЕlния, не сIIитм времени отсутствия работника на работе. Если работник откtх}ывается
ознЕжомиться с ука:}анным прикЕlзом фаспоряжением) под роспись, то состtlвJUIется
соответствующий акт.

8.0. .ЩисциплинарЕое взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуzlльIlьfх
трудовых споров.

8.1. Если в течение года со дня примеЕения дисциплинарного взыскания работник не
булет подвергнут новому дисциплинарному взыскЕlнию, то оЕ считается но имеющим
дисциплинарЕого взыскания.

8.2. Работодатель до истечения года со дня rrрименения дисциплинарного взысканиrI
имеет право сIlять его с работника по собственной инициативе, просьбе сап{ого работника,
ходатайству его непосредственного руководитеJuI или предстЕlвительного органа
работников.

8. Удалённая работа.
8.1 Работники могуг выполнять трудовую функцию, определённую трудовым

договором вне места расположения ЩОУ, вне стационарного рабочего места - удалённо
Еа территории РФ, в случаJD(, определённьD( IIастоящими прtlвилЕlп{и.

8.2 Работники могут переводиться на }да-тrённую рабоry по соглашению стороfi, а в
эксТренньD( слrIаrIх с их согласия на основtlнии прикша работодатеjul по основной
ДеЯТеЛЬности. К экстренным слrIЕuIм относятся: катастрофа природIого или техногенного
характера, производственнiш aBaPIlUI, несчастньй слгучай Еа производстве, пожар,
Ittlводнение, землец)ясение, эпидемия, эпизоотиrI, ины9 слrftм, стilвяцце под угрозу
жизнь и здоровье работrrиков.

8.3 Взммодействие между работникалли и работодателем в период удапённой
работы осуществJIяотся по телефону, электронной почте, в мессенджерЕж - Skype и
WhatsApp, через корпоративньй портал.

8.4 Работники должны быть на связи со своими непосредствеЕными руководитеJUIми
в течение всего рабочего днJI по графику работы, установленными настоящими
Правилами или трудовым договором работников.

8.5 Работодатель обеспечивает работников всем необходимым оборулованием и
прогрtlNIмап{и NIя выполнения работы удалённо. они передаются по акту приёма-
передаtIи.

Правила вIIутреннего трудового распорядка мБдоУ <<IdeHTp развития ребёнка -детскпй сад л{ь 3>> относятся к локальным правовым актам, регламентирующимотношения вЕутри коллектива.



Прилоrкение }lb 1

к Правилам ВТР

ffолжности работников МБЩОУ <<Щептр развития ребёнка - детский сад ЛЬ 3>,

Административно-управленческий персонал :

о Заведующий
о Заместитель заведующего по безопасности
о Заллеститель заведующего по АХЧ

Педагогический порсонtш:
о Старший воспитатель
о Воспитатель
о Музыкальныйруководитель
о Педагог-психолог
о Инструктор по физической культуре
о Учитель-логоrrед

Учебно-вспомогательный и прочий персонал:
о Уборщик служебньтх помещений
о Щелопроизводитель
о ПомощниквоспитатеJUI

Младший обслуживающий персонал:
о Повар
о Подсобныйрабочий
о Кладовщик
о Кастелянша
о Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья)
о Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания
о Шеф-повар
о Щворник
о Сторож



Прилоэхение J\Ъ 2
к [Iравилам ВТР

.,

смена
Ежегодный
оплачиваем
ый отпуск,

календарных
дней

Норма
рабочего
времепп
в недеJIю

1

смена
л!
п/п должность

42 401

42 зб 8.002
40 8.0028щего по АхЧЗам. заве

8.0028 404 зам. зав. по безопасности
24 8.005 ныи водительм
20 8.00 15.006 Учитель-логопед

42 36 8.00,7 Педагог-психолог
42 з08

42l56 зб9 Воспитатель/вос-ль в лог.
40 8.0010 Помощник воспитателя 28

28 40 8.001i изводительо
28 40 5.00 8.з012
28 40 7.00 8.30 По13 Подсобный абочий

8.00 По а|4 Кладовщик 28 40
кастелянша 28 8.00 13.00-14.0015

28 8.00 l3.00-14.00|6
17 Рабочий по обслуживаЕию

здания
28 40 8.00 13.00-14.00

8.00 l з.00- 1 4.0018 Рабочий по обслуживаЕию
здания

28

7.00 По19 ж 28 40 19.00
13.00-14.0020 28 40 6.00

обед

По
l3.00-14.00
1з.00-14.00
По
По
По
По
По
13.30-14.з0
1з.00- 14.00

Заведующий
Старший воспитатель

J

42
56

8.00Инструктор по физкультуре
7.00 l 1.48

Повар

40
40Рабочий по стирке белья

(уборщица)
40

дворник

По


